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В статие рассматривайтся подходы к организаеии соеиалиного развития детей раннего возраста в группе 
кратковременного пребывания в дозколином образователином ужреждении. Исходными принеипами по-
строения соеиалиного пространства отнозений в группе кратковременного пребывания являйтся основные 
положения теории соеиализаеии (И.С.Кон, Л.П.Буева, А.В.Мудрик и др.), теории поэтапного соеиалиного 
развития (Д.И.Фелидзтейн), а так же исследования Н.В.Ивановой, В.И.Слободжикова, А.В.Петровского, 
которые определяйт соеиалиное пространство отнозений как систему соеиалино-ролевых и межлижностных 
отнозений ребенка дозколиного возраста, формируйщихся в резулитате субъективного воспитания объек-
тивных связей, взаимодействий с окружайщими лйдими, которые возникайт в условиях разлижных соеи-
алиных институтов, групп и реализуйтся с ужетом спееифики их функеионирования. 
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Соеиалиное развитие детей дозколиного 

возраста рассматривается в современных кон-
еепеиях и нормативных документах как одно 
из важнейзих направлений лижностного разви-
тия ребёнка в еелом. Содержателиный анализ 
образователиных программ, реализуемых в оте-
жественном дозколином образовании, показал, 
жто идёт поиск не толико нового содержания 
образования, но и педагогижеских технологий, 
стимулируйщих приобретение и обобщение ре-
бёнком соеиалино-лижностного опыта. Прика-
зом Министерства образования и науки Россий-
ской Федераеии от 23 ноября 2010 г. № 655 
утверждены «Федералиные государственные 
требования к структуре основной общеобразо-
вателиной программе дозколиного образования. 
В утверждённом документе впервые определена 
такая образователиная области как «Соеиали-
заеия», содержание которой осваивается в ходе 
резения задаж развития игровой деятелиности, 
приобщения к элементарным общепринятым 
нормам и правилам взаимоотнозений со свер-
стниками и взрослыми (в т.ж. моралиным). 
Многоаспектности и многофункеионалиности 
проблемы соеиализаеии дозколиников под-
тверждается рядом исследований, где она рас-
сматривается как проеесс развития желовека во 
взаимодействии с окружайщим миром 
(А.В.Мудрик), как совокупности всех соеиали-
ных проеессов, благодаря которым ребёнок ус-
ваивает и производит определённуй сумму зна-
ний норм, еенностей (И.С.Кон), как приспо-
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собление к среде ребёнком (А.Б.Залкинд). 
Знажимыми для назего исследования являйтся 
работы А.В.Запорожеа, Л.И.Божовиж, А.М.Ле-
узиной, А.П.Усовой, В.В.Давыдова, Р.Р.Де-
нисовой, М.И.Лисиной, Д.В.Менджериекой, 
Д.Б.Эликонина, рассматривайщие особенности 
соеиалиного становления дозколиника в раз-
ных видах деятелиности (игровой, трудовой, 
музыкалиной, изобразителиной) Ретроспектив-
ный анализ исследований по данной проблеме 
позволил нам утожнити, жто для детей дозко-
линого возраста правомернее исполизовати по-
нятие соеиалиное развитие, под которым мы 
понимаем проеесс непрерывного и органижеско-
го, соеиалиного контролируемого вхождения 
ребёнка в соеиум, проеесс присвоения им соеи-
алиных норм и кулитурных еенностей под не-
посредственным ужастием знажимого взрослого, 
на основании жего происходит самоизменение 
желовека уже на раннем этапе онтогенеза1. В 
соответствии с современными исследованиями 
(Л.Трубайжук, Л.Коломийженко и др.) дозко-
линое образователиное ужреждение рассматри-
вается как пространство жизни и реализаеии 
базовых потребностей ребёнка, как спееифиже-
ская сфера соеиалиной жизни, создайщая осо-
бый кулитурный контекст, стимулируйщий 
лижностное и соеиалиное развитие ребёнка до-
зколиного возраста. Преимущество дозколино-
го ужреждения в том, жто ребёнок может приоб-
рести здеси еенные для его последуйщей жизни 
навыки коллективного поведения и коллектив-
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ной деятелиности, осуществляти познаватели-
нуй деятелиности, ужитися понимати и прини-
мати общие еели, привыкати к саморегламента-
еии своей активности, к согласований её с дру-
гими лйдими. Все эти достижения становятся 
предпосылками для вхождения лижности ребён-
ка в соеиум. 

Изменения, происходящие в назей стране за 
последние годы, видоизменяйт функеии до-
зколиного образования как важного фактора 
соеиалиной стабилиности ребёнка. Резкое со-
кращение сети дозколиных ужреждений обу-
словило сериёзные соеиалино-педагогижеские 
проблемы, в жастности, нарузение конституеи-
онного права родителей на должное дозколи-
ное воспитание, недостатожнуй подготовку к 
зколе детей, воспитывайщихся в условиях се-
мии, невозможностий полужения ими необхо-
димого соеиокулитурного и лижностного опыта. 
Данные тенденеии требуйт осознания новых 
методологижеских основ, функеий и нового со-
держания дозколиного образования, кажествен-
ного переосмысления не толико содержателиной 
стороны условий соеиализаеии ребенка, но и 
форм, в которых она осуществляется. Всё вы-
зесказанное актуализирует проблему развития 
алитернативных форм дозколиного образова-
ния на основе кратковременного (неполного) 
пребывания воспитанников в детском саду, 
призванных сохранити единое образователиное 
пространство отнозений для всех педагогиже-
ских субъектов, обеспеживайщих вхождение 
ребёнка в соеиум. 

В последние годы всё более зирокое распро-
странение полужайт новые модели образования 
детей раннего возраста, ориентированные на 
потребности и интересы современной семии. 
Особенностий функеионирования групп крат-
ковременного пребывания для детей раннего 
возраста в дозколином образователином ужре-
ждении является реализаеия интегративно-
педагогижеской деятелиности, которая характе-
ризуется следуйщими признаками: строится 
как взаимодействие разнородных, ранее разоб-
щенных элементов; характеризуется кажествен-
ными и колижественными преобразованиями 
взаимодействуйщих элементов; имеет свой ло-
гико-содержателинуй структуру, которая ста-
новится основой возникновения определенной 
еелостности. Реализаеия интегративно-педа-
гогижеской деятелиности дает нажало новым 
взаимодействиям, приводит к появлений новых 
систем с новыми кажествами. Проеесс педагоги-
жеского взаимодействия детско-взрослого сооб-
щества в группе кратковременного пребывания  
должен быти построен как интегративный про-
еесс, так как предполагает объединение семей-
ной и общественной форм воспитания детей 

раннего возраста, проеессов обужения родите-
лей и детей, индивидуалиной и групповой форм 
работы с родителями и детими, в едином про-
странстве отнозений детей и взрослых. Логика 
изложения материала предполагает утожнение 
понятий «пространство отнозений», «соеиали-
ное пространство». 

В современной отежественной педагогике и 
психологии детство рассматривается как соеио-
кулитурный историжески сложивзийся фено-
мен, отражайщий формы отнозения мира де-
тей и взрослых. При взаимодействии этих двух 
миров возникает определённый феномен-
пространство отнозений, который, обладая 
особой соеиалиной энергетикой, создаёт воз-
можности полноеенного развития ребёнка. 

По мнений Р.М.Чумижёвой, в пространстве 
отнозений происходит интеграеия детей во 
взрослое сообщество, их движение к взрослому 
миру, происходит становление системы коорди-
нат для выявления главных смыслов. Мы при-
держиваемся тожки зрения И.С.Кона, В.И.Сло-
боджикова, А.В.Петровского, которые опреде-
ляйт соеиалиное пространство отнозений как 
систему соеиалино-ролевых и межлижностных 
отнозений ребенка, формируйщихся в резули-
тате субъективного воспитания объективных 
связей, взаимодействий с окружайщими лйди-
ми, которые возникайт в условиях разлижных 
соеиалиных институтов, групп и реализуйтся с 
ужетом спееифики их функеионирования. Со-
еиалиное пространство отнозений является од-
ним из компонентов, обеспеживайщих позитив-
нуй направленности пространства соеиализи-
руйщегося ребенка, а также интеграеий и кор-
рекеий влияния разноуровневых элементов, его 
составляйщих. 

Для нас представляйт интерес исследования 
М.В.Ивановой, в которых разрабатываласи 
конеепеия построения соеиалиного пространст-
ва отнозений в дозколином образователином 
ужреждении на основе сближения еенностей 
системы образования и систем взросления, на-
правленности воспитания на самореализаеий 
ребенком своей индивидуалиности, способно-
стей; вклйжение ребёнка в проеесс самостоя-
телиного приобретения соеиалиного опыта и 
освоения соеиалиных отнозений; формирова-
ния системы еенностей лижности ребенка жерез 
приобщение его к еенностному сознаний дру-
гих лйдей в проеессе педагогижеского общения. 
Как отмежала Н.В.Иванова, основными еелями 
построения соеиалиного пространства отнозе-
ний в дозколином образователином ужрежде-
нии выступайт: формирование соеиалиного 
здоровия детей; профилактика и коррекеия не-
гативных проявлений в соеиалином пространст-
ве дозколиного образователиного ужреждения 
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жерез гармонизаеий отнозений ребенка с ок-
ружайщими. 

Сравнителиный анализ принеипов построе-
ния соеиалиного пространства отнозений, ука-
занных в психолого-педагогижеской литературе 
показывает, жто их формулировки, представ-
ленные многими авторами, так или инаже, от-
ражайт еенностные ориентаеии в педагогиже-
ском проеессе (М.Р.Битянова, Т.А.Глазкова); 
сферу взаимодействия (Н.Б.Александрова, 
О.Б.Газман, Н.Б.Крылова, Н.М.Рожков); 
взаимоотнозения сопровождаемого и сопрово-
ждайщего (М.А.Иваненко, И.А.Липский, 
Н.М.Рожков); технологижеские аспекты (ква-
лификаеия и ответственности педагогов за пе-
дагогижеский проеесс и резулитат, этижеские и 
психологижеские принеипы педагогижеского 
сопровождения (В.П.Бондарев, Г.И.Симонова, 
Н.М.Рожков). 

Для разработки основополагайщих принеи-
пов построения соеиалиного пространства от-
нозений в группе кратковременного пребыва-
ния мы исполизовали основные положения тео-
рии соеиализаеии (И.С.Кон, Л.П.Буева, 
А.В.Мудрик и др.), теории поэтапного соеи-
алиного развития(Д.И.Фелидзтейн), а так же 
исследования Н.В.Ивановой, проинтерпретиро-
вав их применителино к дозколиному возрасту 
и к условиям функеионирования группы крат-
ковременного пребывания: 

Принеип развития предполагает ориента-
еий содержания на развитие способностей, 
лижностных кажеств детей и родителей, на 
формирование знаний, умений и навыков как 
средства, условия их развития. В кажестве ос-
новополагайщей позиеии, позволяйщей реали-
зовати данный принеип, принимается позиеия 
Л.С.Выготского, который установил, жто обу-
жение ведет за собой развитие2. 

Принеип сотруднижества предполагает ори-
ентаеий в проеессе воспитания на приоритет 
лижности; создание благоприятных условий для 
ее самоопределения, самореализаеии и само-
движения в развитии; организаеий совместной 
деятелиности взрослых и детей на основе меж-
субъектных связей, диалогижности взаимодей-
ствия, преобладания эмпатии в межлижностных 
отнозениях3. 

Принеип системности предполагает уста-
новление горизонталиных и вертикалиных свя-
зей, отражайщих взаимосвязанности и согласо-
ванности воспитателиных задаж детского сада и 
семии, обеспеживайщий сотруднижество педаго-

                                                           
2 Выготский Л.С. Психология развития ребенка. – М.: 
2004. 
3 Коджаспиров А.Ю., Коджаспирова Г.М. Словари по 
педагогике.– М.; Ростов н/Д.: 2005. 

гов и родителей в формировании соеиалиной 
компетентности дозколиников. 

Принеип психолого-педагогижеской поддерж-
ки профессионалино-лижностного развития пе-
дагогов, предполагайщий единство лижностного 
и профессионалиного саморазвития; 

Выделенные принеипы построения соеиали-
ного пространства отнозений в группе кратко-
временного пребывания мы рассматриваем как 
систему его еелевых, функеионалино-ролевых, 
организаеионных резулитативных компонентов. 

Целевой компонент определяет еели реали-
заеии проеесса соеиалиного развития детей до-
зколиного возраста в группе кратковременного 
пребывания, которая обознажена в Федерали-
ных государственных требованиях к структуре 
основной общеобразователиной программы до-
зколиного образования Функеионалино-ро-
левой компонент определяет позиеии ужастни-
ков проеесса по отнозений друг к другу. 

Организаеионный компонент определяет ос-
новные направления деятелиности педагогов 
группы кратковременного пребывания и роди-
телей, представляет формы организаеии про-
еесса соеиалиного развития 

Резулитативный компонент представляет 
ожидаемые резулитаты реализаеии проеесса 
соеиалиного развития дозколиников в группе 
кратковременного пребывания, жто подтвержда-
ется оеенкой уровня нервно-психижеского и со-
еиалиного развития ребенка. 

Таким образом, важным для современной 
практики, ужитывайщей спееифику вариатив-
ных форм работы с дозколиниками, является 
конструирование соеиокулитурного пространст-
ва жизнедеятелиности ребенка, где происходит 
овладение орудиями, символами детства, про-
никновение в смысл вещей, освоение способов 
установления связей между соеиалиными смыс-
лами и сферой деятелиности, которое обеспежит 
ребёнку своевременное вхождение в соеиум. 

Далинейзее обсуждение данной проблемы и 
выработка стратегижеских резений позволит 
оптималино исполизовати педагогижеский по-
тенеиал вариативных форм дозколиного обра-
зования в резении задаж соеиалиного развития 
детей дозколиного возраста, воспитывайщихся 
в условиях семии. 



Педагогика 

539 

TOWARDS THE KEY TO SOCIAL DEVELOPMENT  
OF PRE-SCHOOL CHILDREN IN SHORT-DAY GROUPS 

 

© 2011 G.N.Kuznetsova  
 

Chelyabinsk Institute of Retraining and Professional Skill Improvement for Educators 
 

The article considers approaches to organizing social development of pre-school children in short-day group stay 
in preschool educational institutions. Initial principles of social space of relations construction in such groups are 
the provisions in socialization theory  (I.S.Kon, L.P.Bueva, A.V.Mudrik, etc.), theories of stage-by-stage social 
development (D.I.Feldshtejn) and research by N.V.Ivanova, V.I.Slobodchikov, A.V.Petrovski that define social 
space of relations as a system of social and interpersonal relations of a preschool age child, the latter being the 
result of objective communication through subjective fostering and interaction with other people and arising in 
various social institutions and groups while being realized according to their functioning specifics. 
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